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Проблема происхождения человека 
• Семейство троглодитид – ортоградность; не обезьяны и не люди. 
• Австралопитек 

• прямохождение; 
• отсутствие обработанных орудий; 
• некрофагия. 

• Археоантроп (питекантроп) 
• использование каменных орудий и огня как экзосоматических органов; 
• инстинкт «не убей». 

• Палеоантроп (неандерталец, троглодит) 
• способность к имитации, развитые сенсорные зоны коры; 
• адельфофагия (каннибализм); 

• Дивергенция палео- и неоантропов. 
• Первая и вторая сигнальные системы 

• противоположность первой и второй сигнальной систем; 
• доминанта возбуждения и тормозная доминанта; 
• интердикция – слияние неадекватного и имитативного рефлексов; 
• дипластия – возникновение абсурда; 
• вторая сигнальная система: деабсурдизация абсурда; 
• речь – предпосылка мотивационной двойственности современного человека. 

• Таким образом, 2 главных отличия человека от животного: 
• систематическое убийство себе подобных; 
• способность к абсурду. 



Ценностно-потребностная 
сфера личности  

Уникальная иерархия индивидуальных 
потребностей, упорядоченная системой 

архетипических ценностных матриц, 
представляющих собой родовое наследие 

индивида, и формирующаяся под влиянием 
одобряемой групповым большинством и 

государством системы общественных 
ценностей 



Общественные ценности 

Родовые архетипические ценности 

Потребности 



Общественная подструктура ценностно-
потребностной сферы – набор универсальных 
форм, которые наполняются потребностным 
содержанием аттитюдов, формирующихся в 
процессе социализации под влиянием 
различных общественных институтов: 
образовательные и воспитательные 
учреждения, СМИ, реклама и т.п. 

Родовая подструктура ценностно-потребностной 
сферы – ценностные архетипические формы, 
содержанием которых являются родовые 
потребности. 



Видизм (kindism) 
Индивидуальные различия в строении филогенетически 
новейших мозговых структур (А.Р. Лурия) – свидетельство 
неоднородности человеческой популяции: 

• эндокраниология 
• префронтальные зоны верхних долей лобной коры; 
• речевые центры на стыке теменной, височной и затылочной коры. 

Видизм – социально-психологическое приложение теории 
антропогенеза и палеопсихологии Б.Ф. Поршнева: 

• человечество представлено 4-мя видами, сформировавшимися в 
процессе дивергенции палеоантропов и неоантропов в верхнем 
плейстоцене; 
• антропогенез не подчиняется законам дарвиновской эволюции: 
анатомически все 4 человеческих вида неотличимы друг от друга, а 
нейродинамически, по строению новой коры и поведенческим 
характеристикам различаются; 
• в популяционной генетике такие виды называются видами-
двойниками. 



Типология человеческих видов 
Вид – совокупность особей, способных давать репродуктивное 

потомство 
Хищные и нехищные виды: 

• адельфофаги (суперанималы, неотроглодиты, потомки палеоантропов-
каннибалов-первоубийц, обладающие второй сигнальной системой); 
• суггесторы (псевдолюди); 
• суггеренды (диффузные, внушаемые); 
• неоантропы (нравственный тип) 

• «осевое время» К. Ясперса; 
• третья сигнальная система. 

Гибриды этих видов во 2-3 поколениях бесплодны и являются 
носителями соматических и психических отклонений 

• теория дегенерации (О.Б. Морель, Ч. Ломброзо, М. Нордау, С. Сигеле); 
• феномен гетерозиса, пассионарность (Л.Н. Гумилев). 

Хищные виды и преступность 
• адельфофаги – насилие, физическая агрессия, убийство; 
• суггесторы – обман, мошенничество, психологическое насилие, коррупция; 
• «охищнение» диффузных людей. 



Психодиагностика мотивации хищных и 
нехищных видов 

• Различия между хищными и нехищными субъектами, скорее всего, обнаружатся в родовой 
подструктуре ЦПСЛ; общественная подструктура, формирующаяся под влиянием сходных 
социальных воздействий, будет иметь только количественные отличия. 

• Потомки хищной части человечества (суперанималы и суггесторы) врожденно склонны к 
агрессии и насилию, и это обязательно должно отразиться в их родовом профиле ЦПСЛ. 

• Потомки адельфофагов тяготеют к физическому насилию, суггесторы – к психологическому. 
• У нехищных субъектов родовой профиль иного типа: в нем будут преобладать нехищные 

ценности. 
• Социальное влияние, пропагандирующее хищное поведение и агрессию, способно 

сформировать и у нехищного человека комплекс агрессивных аттитюдов, что найдет свое 
отражение в общественном профиле ЦПСЛ. Хищное поведение в этом случае может быть 
квалифицировано как социальная болезнь. 

• Если и общественный, и родовой профили ЦПСЛ представлены хищными ценностями, имеет 
место хищный тип поведения, не подлежащий коррекции. 

• Хищные ценности , зафиксированные только в родовом профиле ЦПСЛ свидетельствуют о 
потенциальной хищности, сдерживаемой и пока не проявляющейся в реальном поведении. 

• Если хищные ценности фиксируются только в общественном профиле ЦПСЛ, диагностируется 
хищное поведение, обусловленное аттитюдами, сформировавшимися под влиянием 
социальных воздействий, и эта социальная болезнь лечится методами психологической 
экспансии.  

• Если же в общественном и родовом профилях ЦПСЛ доминируют нехищные ценности, субъект 
не склонен к агрессии и насилию.  
 



Диагностически значимые зоны ЦПСЛ 
• Самые значимые для психодиагностики хищных и нехищных видов зоны 

родовой подструктуры ЦПСЛ: «гедонизм-аскетизм», «эго», «общественно-

политическая», «подчинение-автономность», «духовная». 

• Диагностика хищного типа суперанималов должна опираться на анализ зон 

«безопасности» (низкие значения), «общественно-политической» (низкие), 

«подчинения-автономности» (низкие), «духовной» (низкие). 

• Хищный суггесторный тип может быть определен по значениям зон «гедонизм-

аскетизм» (высокие), «эго» (высокие), «общественно-политическая» (высокие), 

«подчинения-автономности» (низкие), «духовная» (низкие). 

• Для нехищного диффузного типа будут характерны высокие значения в зоне 

«безопасности», низкие – в зоне «эго», высокие – в «общественно-

политической», высокие – в «аффилиативной», низкие – в «духовной». 

• У неоантропов диагностически значимыми зонами ЦПСЛ предполагаются 

«гедонизм-аскетизм» (низкие), «общественно-политическая» (низкие), 

«интеллектуальная» (высокие), «подчинения-автономности» (низкие), 

«духовная» (высокие). 

• Состояние ВПФ также детерминировано принадлежностью к одному из 

человеческих видов, поскольку за них ответственны новейшие структуры 

головного мозга человека, следовательно нейропсихологическая диагностика 

ВПФ также может использоваться для определения видовой принадлежности 

индивида.  



Этнос не может быть отождествлен с хищным или нехищным человеческим 
видом, поскольку формирование этносов происходило уже после оформления 
хищных и нехищных человеческих видов в ходе дивергенции палеоантропов и 

неоантропов. Поэтому в каждой этнической группе есть как хищные, так и 
нехищные индивиды, разной является только их пропорция. 

• Род – племя – этнос. 
• Этнос – естественная общественная структура, формирующаяся из индивидов, 
занимающихся сходной деятельностью и проживающих на ограниченной 
территории в течение длительного времени в условиях внутриплеменных 
браков при отсутствии какой-либо миграции извне. Этнос определяется двумя 
группами характеристик – антропотипом и психотипом. 
• Антропотип – совокупность сформировавшихся в процессе становления и 
закрепившихся на генетическом уровне внешних физических и 
физиологических признаков, по которым можно безошибочно определить 
представителя этноса. 
• Психотип – система архетипов родового бессознательного этноса, 
передаваемая от предков потомкам. 
• Нация – искусственное общественное образование, создаваемое властью и 
включающее несколько этносов. Исторически нации создавались в результате 
захватнических войн, поэтому нацию нельзя считать добровольным 
объединением этносов. 


